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«Таким насмешливым прозванием окрестили в Киеве
профессиональных богомолок, созданных молитвенными
потребностями города, на всю Россию славящегося своими
монастырями и святынями. Эти особы служат посредницами и
проводницами между наиболее популярными отцами и схимниками,
с одной стороны, и чающей благодати публикой с другой. Они
заменяют для прибывших откуда-нибудь из Перми или Архангельска
купцов-богомольцев самые полные путеводители, являясь
неутомимыми и словоохотливыми гидами, имеющими везде
знакомство или лазейку…»
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Александр Иванович Куприн
«Ханжушка»

Таким насмешливым прозванием окрестили в Киеве профессиональных богомолок,
созданных молитвенными потребностями города, на всю Россию славящегося своими мона-
стырями и святынями. Эти особы служат посредницами и проводницами между наиболее
популярными отцами и схимниками, с одной стороны, и чающей благодати публикой с дру-
гой. Они заменяют для прибывших откуда-нибудь из Перми или Архангельска купцов-бого-
мольцев самые полные путеводители, являясь неутомимыми и словоохотливыми гидами,
имеющими везде знакомство или лазейку.

В монастырях их терпят, отчасти как необходимое зло, отчасти как ходячую рекламу,
а отец-эконом нередко «благословляет» их то медком, то свежеиспеченным хлебцем, то
осетровой соляночкой. Впрочем, молодой монах, не усвоивший еще в достаточной степени
внешнюю степенность «ангельского чина», никогда не утратит случая, увидев ханжушку,
обозвать ее «мокрохвосткой» и «дармоедкой».

Они, конечно, безукоризненно знают все престолы и праздники и особенно торже-
ственные служения. Им известны дни и часы приемов у святых отцов, отличающихся
либо наиболее строгой жизнью, либо даром провидения, либо уменьем видеть человека
«наскрозь» при исповеди, либо еще какими-нибудь особенностями и странностями. Впро-
чем, у каждой есть свой излюбленный отец, которого она «обожает» предпочтительно перед
прочими, состоя при нем, так сказать, личным адъютантом. За «своего» она готова пере-
грызть конкурентке горло, если только у них зайдет спор о сравнительных достоинствах
двух отцов.
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